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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной преддипломной практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (в отрасли 
культуры и искусства) в части освоения квалификации: Дизайнер, 
преподаватель (углубленный уровень) и основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД): 4.3.1. Творческая художественно-
проектная деятельность.  

Программа производственной преддипломной практики может быть 
использована для специальностей СПО творческой направленности. 
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими 
образовательную программу творческого характера.  

 
1.2. Цели и задачи производственной практики:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 
− проведения целевого сбора и анализа исходных данных, 

подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований; 
− использования разнообразных изобразительных и технических 

приемов и средств при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования; 
− осуществления процесса дизайнерского проектирования; 
 
знать: 
− особенности дизайна в области применения; 
− теоретические основы композиции, закономерности построения 

художественной формы и особенности ее восприятия; 
− методы организации творческого процесса дизайнера; 
− современные методы дизайн-проектирования; 
− основные изобразительные и технические средства и материалы 

проектной графики; приемы и методы макетирования; 
− особенности графики и макетирования на разных стадиях 

проектирования;  
− технические и программные средства компьютерной графики. 
 
уметь: 
− применять средства компьютерной графики в процессе 

дизайнерского проектирования; 



− применять принципы проецирования и масштабирования в 
анализе исходной ситуации к дизайн-проекту 

− применять законы композиции в графическом и макетном 
проектировании    

− применять приемы проектной графики и макетирования в 
исполнении дизайн-проекта    

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственный 

практики: 
Всего – 108 часов, в том числе: 
В рамках освоения ПМ 01. – 108 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной преддипломной 
практики является освоение обучающимися профессиональных и общих 
компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам 
профессиональной деятельности Творческая художественно-проектная 
деятельность. 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Изображать человека и окружающую предметно-
пространственную среду средствами академического рисунка и 
живописи. 

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения 
художественной формы и особенностях её восприятия. 

ПК 1.3 
Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 
данных, подготовительного материала, выполнять необходимые 
предпроектные исследования. 

ПК 1.5 
Владеть классическими изобразительными и техническими 
приёмами, материалами и средствами проектной графики и 
макетирования. 

ПК 1.7 Использовать компьютерные технологии при реализации 
творческого замысла. 

ПК 2.7 Владеть культурой устной и письменной речи, 
профессиональной терминологией. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать цели подчинённых, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 ТВОРЧЕСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 
Код проф. 

компе 
тенций. 

Наименование тем и разделов. Виды работ по ПМ.01 Творческая художественно-
проектная деятельность. 

 

Кол-во 
часов. 

ПК 1.3  
  
 
 
 
 
 
 
ПК 1.1- 
1.7 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.7  
 
 
 
 
ПК 2.7 
 

1.1 Знакомство с базой практики. 
1.2 Получение план-задания. Ознакомление с целями 
и задачами практики. 
1.3 Ознакомительная беседа со специалистами по 
профилю специальности. 
1.4 Посещение выставок, дизайн-бюро, мастерских, 
библиотек. 
 
2.1 Разработка проекта полиграфической продукции. 
Утверждение темы проекта. 
2.2 Предпроектное исследование. Изучение и анализ 
аналогов. 
2.3 Проектирование. 
2.4 Макетирование. 
2.5 Выполнение графической и пластической подачи 
проекта. 
 
 
 
3.1 Освоение графических прикладных программ и 
применение компьютерной графики в проекте. 
 
 
 
4.1 Оформление отчетной документации: дневника 
практики, анализа проделанной работы. 
  

1.Посещение мастерских, выставок и бюро проектного 
направления. 
2.Ознакомление с видами подачи дизайн-проектов и 
технической документацией на производстве. 
 
 
 
 
3. Сбор материала по теме проекта. Эскизирование.  
Выполнение проекта на заданную тему.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Освоение графических программ и применение их в 
выполнении графической части проекта. 
 
 
 
5. Ведение и оформление отчетной документации 
практики. 
                                                                          ИТОГО: 

12 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 

22 
 
 
 
 

20 
      

144 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
Программа производственной практики реализуется в течение 4 недель 

8 семестра. 
Реализация программы производственной практики требует наличия 

производственной базы и мастерской «Графических работ и макетирования», 
лаборатории «Компьютерного дизайна». 

Оборудование производственной базы соответственно специализации 
производства. 

Оборудование учебного кабинета предусматривает наличие посадочных 
мест по количеству обучающихся, рабочего места преподавателя, доски, 
стеллажей и полок для планшетов, информационных стендов, 
демонстрационного оборудования копировального стола.  

Технические средства обучения предусматривают наличие компьютера 
с программным обеспечением и выходом в интернет, проекционное 
оборудование. 

Программа практики обеспечивается учебно-методической 
документацией и работами из методического фонда (дипломные проекты), 
библиотекой и читальным залом учебного учреждения, выставочными 
площадями. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов. 
  

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: «Прогресс», 
1974. 

2. Барташевич А.А., Дягилев Л.Е. Основы композиции и дизайна мебели. 
– Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 

3. Григорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. –Ереван: 
РУМК Минвуза АрмССР, 1986. 

4. Голубева О.Л. Основы композиции. -М.: Сварог и К, 2008 
5. Мелодинский Д.Л. Школа архитектурно-дизайнерского 

формообразования. – М.: «Архитектура», 2004. 
6. Панксёнов Г.И. Живопись, форма, цвет, изображение. – М.: 

«Академия», 2008. 
7. Сомов Ю.С. Композиция в технике. – М.: «Машиностроение», 1977. 
8. Тарасов Л. Этот удивительно симметричный мир. – М.: 

«Просвещение», 1982 
   Дополнительные источники:   

1. Яцюк О. Компьютерные технологии в дизайне. – Санкт-Петербург: 
«БХВ-Петербург», 2003. 



2. Ленинградская школа дизайна ВНИИГЭ. – М., 1990. 
3. Уральская школа дизайна ВНИИГЭ. – М., 1989. 
4. Маймин Е. Искусство мыслить образами. – М.: «Просвещение»,1977.                                                                

                                          
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Реализация ППССЗ обеспечивается комплектом методических пособий, 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню МДК модулей и доступом к сети интернет. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентируемую 
подготовку обучающихся.  Производственная практика проводится при 
освоении обучающимися ПК в рамках профессиональных модулей. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 
результатов, полученных на отчетной конференции.  

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Текущий контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики осуществляется педагогом и руководителем практики на 
производстве. По завершению практики проводится отчетная конференция. 

 
Результаты обучения (освоение 
умения, усвоение знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Выполнять формальные композиции с 
использованием различных 
графических средств и приёмов. 
 
 
 

-определение оптимально выразительного формата для 
композиции; 
-использование различных графических приёмов; 
- использование различных графических средств; 
-создание изображения с обоснованно выбранным 
графическим средством и приёмом; 
-использование разницы художественной выразительности 
графических приёмов. 

Формировать художественно-
графический образ заданной 
композиции. 
 
 
 

-определение актуальности выбранной темы для 
композиции; 
-грамотность в применении знаний по основам 
композиции; 
-формирование художественного образа; 
-применение приёмов стилизации объектов и предметно-
пространственной среды; 
- создание композиции   с обоснованно выбранным 
графическим средством и приёмом; 
- создание композиции с обоснованно выбранным 
колористическим решением. 

Собирать, анализировать и 
систематизировать подготовленный 
материал при проектировании 
 
 
 

-нахождение источников информации для проектирования, 
используя бумажные и электронные носители; 
-изложение полученной информации для проектирования в 
форме вербального, письменного, цифрового или 
графического решения; 
-определение приоритетности по информационным 
источникам; 
-создание логической цепочки подачи информации. 

Разрабатывать колористические 
решения художественно-графических 
композиций. 
 
 
 

-использование закономерностей психологического 
восприятия цвета; 
-формирование различных по насыщенности и светлотно-
тональным соотношениям колоритов; 
-создание вариативных колористических решений; 
-использование законов цветовых гармоний; 
-формирование актуального колористического решения, 
учитывая формат использования. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 
 

-владение информационно-коммуникационными 
технологиями; 
-использование ресурсов интернета в профессиональной 
деятельности; 
-владение графическими программами; 
-составление сопутствующей документации 



Результаты  
(освоенные общих 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость истории 
и культуры разных регионов 
России и проявлять к ним 
устойчивый интерес. 

- участие в учебных, 
образовательных, воспитательных 
мероприятиях в рамках учебного 
процесса. 

Активное участие в 
учебных, 
образовательных, 
воспитательных 
мероприятиях. 
 
 
 

Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

-формирование области для 
самообразования; 
- определение методов выполнения 
профессиональных задач; 
-определение способов выполнения 
профессиональных задач; 
-формирование критериев оценки 
эффективности и качества 
деятельности. 

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

-осуществление поиска информации 
связанной с формированием поля для 
постановки профессиональных задач; 
-анализирование информации по 
достижениям и развитию истории 
искусства и применение её в 
решении профессиональных задач; 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

-владение ПК; 
-владение информационно-
коммуникационными технологиями; 
-использование ресурсов интернета в 
профессиональной деятельности; 

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

-владение механизмом 
целеполагания; 
-владение механизмом   
планирования и организации; 
-владение механизмом    анализа, 
рефлексии, самооценки успешности 
собственной деятельности. 
- коррекция результатов в области 
образовательной деятельности. 
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